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Стратегия банка «Центр-инвест» в 2011—2015 гг.
«Посткризисное развитие Юга России» (план)
млрд руб.
01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

5,8

6,2

7,1

8,2

9,6

Активы

48,3

49,0

55,3

62,1

70,2

Чистые кредиты и лизинг

30,6

35,7

41,8

48,2

55,9

Депозиты

33,8

35,4

39,0

42,7

46,4

0,2

0,7

0,9

1,2

1,6

Капитал

Прибыль
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Уважаемые акционеры, клиенты
и партнеры банка «Центр-инвест»!
Кризис — очень полезная вещь, поскольку заставляет переосмыслить прошлое и увидеть новые горизонты будущего. Кризис будит творческую мысль, заставляет искать новые рынки, создавать новые продукты, находить нестандартные решения, открывать новые возможности роста.
В 2010 году все сотрудники банка помогали клиентам преодолевать последствия кризиса и готовили свои
предложения по направлениям будущего развития. В начале декабря Совет директоров банка утвердил
подготовленную Правлением Стратегию банка на 2011-2015 гг. «Посткризисное развитие Юга России»,
и есть все основания для уверенности в успехе ее реализации.
Во-первых, банк «Центр-инвест» успешно реализовал предыдущую Стратегию «South of Russia+» и программу «Юг России против глобального кризиса». Банк очень профессионально контролировал риски,
осуществлял сбалансированное управление активами и обязательствами, грамотно диверсифицировал
кредитный портфель по отраслям, срокам и заемщикам, основу которых составляет население, а также
малый и средний бизнес Юга России. Высокий уровень квалификации, постоянные тренинги и семинары
для персонала, теоретические знания и практический опыт внедрения лучшей мировой практики в российских условиях — важные слагаемые успеха и уверенности в реализации намеченных планов. Принятые меры по повышению эффективности работы самого банка позволили получить в 2010 году прибыль,
достаточную для выплаты дивидендов акционерам не только по привилегированным, но и обыкновенным
акциям. Банк укрепил свои позиции и авторитет среди партнеров и клиентов, выполнил все обязательства по срокам и объемам. В результате — в 2010 году объем депозитов вырос на 5,5 млрд. рублей, что
создает хорошую основу для устойчивого кредитования посткризисного развития клиентов.
Во-вторых, используемая банком модель устойчивого банковского бизнеса (sustainable banking), ориентированная не на сиюминутную спекулятивную прибыль, а на долгосрочное экономическое развитие и банка, и его
клиентов именно в кризисных условиях подтвердила свою жизнеспособность. После «сжатия» экономика Юга
России развивается более быстрыми темпами. Банк помогает своим клиентам модернизировать свое производство, опираясь на конкурентные преимущества в результате сотрудничества с банком «Центр-инвест»:
доступ к финансированию и лучшей мировой практике для внедрения новых технологий во всех секторах
экономики, позволяющих производить товары и услуги, конкурентоспособные на глобальных рынках. Банк
«Центр-инвест» стал лидером кредитования проектов энергоэффектвиности в России.
В-третьих, Юг России имеет преимущества (климат, географическое положение, диверсифицированная по
отраслям и концентрации бизнеса экономика, темперамент и предпринимательские традиции населения),
которые обеспечивают устойчивое развитие региона независимо от любых сценариев развития на глобальных рынках. К традиционным преимуществам Юга России следует добавить новые возможности, связанные
с проведением Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут в четырех городах Юга России, реализацию программ развития курортов Северного Кавказа.
Наконец, банк «Центр-инвест» постоянно осуществляет инновации, развивает продукты и услуги для населения, малого бизнеса, АПК, энергоэффективности, совершенствует свою операционную систему (ИТ,
банковские карты, внутренний контроль, процедуры кредитования, управление рисками) для того, чтобы умножить все эти преимущества и, в соответствии со своей миссией, предоставлять банковские
услуги населению и предприятиям Юга России на основе международных стандартов и современных банковских технологий.
Банк и в дальнейшем будет расширять сотрудничество с зарубежными банками-партнерами, их клиентами, содействовать партнерству для модернизации малых и средних предприятий Юга России.
В 2010 банк «Центр-инвест» продолжил реализацию своих социальных программ: 8 000 школьников бесплатно посетили выставку «Сокровища Донских степей» в краеведческом музее, 255 лучших студентов
седьмой год подряд награждены стипендиями банка. В 2010 году школы Юга России получили подарок —
книгу проф. В.В.Высокова о предпринимательстве для школьников, а банк провел конкурс среди учителей,
обучающих старшеклассников основам бизнеса.
Приятно, что количество детей у сотрудников банка увеличилось за год еще на 81 малыша. Это еще один
фактор, который создает уверенность в творческой работе всех членов команды банка «Центр-инвест»
для достижения новых горизонтов.
Председатель Совета директоров
д. э. н., профессор В. В. Высоков

Председатель Правления
к. э. н., доцент А. А. Штабнова
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Совет директоров

Василий
Васильевич
Высоков
Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест»,
Председатель Комитета по
стратегическому планированию, доктор экономических
наук, профессор

Андреас
Клинген
Заместитель
Председателя Правления
Erste Bank, Украина

Татьяна
Николаевна
Высокова
Председатель Комитета по
аудиту и контролю соответствия, кандидат экономических наук, доцент

Андреас
Цайслер
Первый вице-президент
финансового департамента
DEG, доктор экономики

Владимир
Семенович
Золотарев
Председатель Комитета по назначениям,
вознаграждениям и компенсациям, Президент Ростовского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации

Михаэль
Ноймаир
Финансовый и бизнесконсультант, бывший
член Совета директоров
ЕБРР

Эрнст
Вельтеке
Независимый директор*,
экс-президент Deutsche
Bundesbank (ФРГ)

* Независимый директор
гарантирует клиентам,
сотрудникам и акционерам
банка «Центр-инвест»
прозрачность деятельности
Банка и обеспечивает
принятие независимых
решений
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Правление

Анна
Александровна
Штабнова
Председатель Правления,
кандидат экономических
наук, доцент

Григорий
Ованесович
Чораян
Руководитель Департамента казначейства и финансовых рынков, кандидат
технических наук, магистр
экономики и финансов

Алексей
Николаевич
Шипилов
Заместитель Председателя
Правления, кандидат технических наук, доцент

Юрий
Юрьевич
Богданов
Руководитель
Департамента
информационных
технологий и расчетных
систем

Владимир
Васильевич
Глушко

Григорий
Иванович
Жуков

Заместитель Председателя Правления, кандидат
технических наук, доцент

Заместитель
Председателя
Правления

Елена
Анатольевна
Кужелева
Главный бухгалтер, член
Международной Ассоциации
бухгалтеров (FIAB)

Ольга Васильевна
Высокова
Заместитель Председателя
Правления по международным
связям и финансовым институтам,
директор представительства
в г. Лондоне, магистр финансов
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2010 году
Стратегия банка на 2007–2010 гг. «Юг России+» была дополнена антикризисной программой «Юг России против глобального кризиса», которую банк разработал в октябре 2008 года для своих клиентов. Эта программа учитывала снижение спроса
на первой фазе кризиса и предусматривала повышение эффективности всех бизнес-процессов, что позволяло в течение
следующих двух лет восстановить докризисные показатели и начать создание посткризисной экономики. Жизнь подтвердила правильность выбранного пути, обоснованность прогнозов и реализуемость утвержденных планов и программ.
В 2010 году банк:
—П
 ривлек в экономику Юга России долгосрочных (пятилетних) кредитов на сумму 600 млн руб. от Международной финансовой корпорации (IFC), на кредитование предприятий малого бизнеса в аграрном
секторе.
—У
 величил балансовый капитал, который на 01.01.2011 по Международным стандартам финансовой отчетности
составил 5,8 млрд руб. Капитал банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России, составил
6,1 млрд руб., в соответствии с требованиями Базельского соглашения о достаточности капитала — 7,5 млрд руб.
—В
 ошел в список 59 банков, поручительства которых Банк России принимает в качестве обеспечения по кредитам
(http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=spr_8.htm).

— 15-й год подряд успешно прошёл аудит по Международным стандартам финансовой отчетности
(PricewaterhouseCoopers).
Облигации банка включены в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России и по сделкам прямого РЕПО с Банком России.

В июне 2010 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне «В1», повысив прогноз
по рейтингу банка с «негативного» на «стабильный».
Основные финансовые показатели (МСФО)*

млн руб.

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12. 2010

4 187,8

5 226,7

5 479,1

5 442,3

5 774,1

Активы

23 832,6

39 461,1

50 653,4

42 912,0

48 279,3

Кредиты и лизинг

15 819,7

28 723,3

30 710,7

26 286,6

30 624,7

Средства клиентов

12 361,0

19 245,1

21 251,7

27 791,1

33 813,7

513,3

700,9

307,5

66,6

219,8

Капитал, принадлежащий акционерам

Прибыль

Дивиденды по акциям банка «Центр-инвест»
за 2010 г.

% к номиналу

Сумма в рублях

Привилегированные акции

20 %

18 098 500

Обыкновенные акции

10 %

77 550 750

* На этой странице и далее в текстах, таблицах и диаграммах все финансовые показатели представлены на основе консолидированной отчетности по Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). Полная версия аудиторского заключения по МСФО и данные по российским стандартам бухгалтерской отчетности опубликованы на сайте
банка «Центр-инвест» (www.centrinvest.ru)
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Рыночные позиции
В кризисных условиях банк «Центр-инвест» сохранил лидирующее место на Юге России и обеспечил ускоренное развитие
в наиболее перспективных сегментах рынка. Среди ТОП-100 крупнейших банков Российской Федерации «Центр-инвест»:*
6-й
28-й
30-й
38-й
39-й
43-й
48-й

 о объему кредитов малому и среднему бизнесу
п
по объему кредитов на покупку жилья
по количеству автокредитов
по количеству офисов и филиалов
по вкладам населения
по количеству банкоматов
по ликвидным активам

48-й по кредитному портфелю физлиц
52-й по количеству карт в обращении
61-й по кредитному портфелю юрлицам
64-й по кредитному портфелю
73-й по чистым активам
* По данным сайта rbc.ru

Банк увеличил свою долю на рынке банковских услуг Ростовской области и сохранил доверие клиентов на Юге России.

Акционеры

01.01.2011, % голосующих акций

3,58

27,45% ЕБРР

8,15%

22,45% DEG

27,45%

9,80%

17,85% Т.Н. и В.В. Высоковы

9,90%

17,85%

22,45%

9,90%

Firebird Investment Fund

9,80%

Erste Group

8,15%

Renaissance Capital

3,58%

Raiffeisenlandesbank Oo

0,82%

другие акционеры

Доля банка «Центр-инвест» на рынке Ростовской области
Местные банки

Кредиты

Все банки

Вклады

Кредиты

Вклады

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2011

65,9%

76,9%

62,0%

76,0%

11,2%

11,6%

14,9%

14,1%

Доля банка «Центр-инвест» на рынке Юга России
Местные банки

Кредиты

Все банки

Вклады

Кредиты

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

30,8%

38,3%

22,8%

29,2%

3,6%

Вклады
01.01.2011

3,7%

01.01.2010

4,0%

01.01.2011

4,0%

Годовой отчет — 2010
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Основные результаты деятельности
банка «Центр-инвест» в 2010 году
Динамика основных показателей
В 2010 г. Банк «Центр-инвест» обеспечил рост основных финансовых показателей своей деятельности. Чистая прибыль банка выросла в 3 раза по сравнению с прибылью за 2009 год и составила 219,8 млн руб. Уровень чистых
операционных доходов банка в отчетном году превысил аналогичный показатель прошлого года на 4,5%.
В отчетном году банк направил на создание резервов под обесценение кредитного портфеля 1077 млн руб. В 2010 г.
банку удалось значительно сократить процентные расходы, которые снизились в сравнении с 2009 г. на 14,8%. Банк
продолжил работу по оптимизации затрат на ведение бизнеса. Операционный коэффициент составил 51, 8%.
Банк сохранил высокий показатель достаточности капитала — 19,8%.

Чистые активы

Собственный капитал
млн руб.
5 227

5 479

5 442

5 774

млн руб.

50 653
42 912

39 461

4 188

48 279

23 833

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Уровень чистых операционных доходов
до создания резервов

Средства, направленные на создание резервов
под обесценение кредитного портфеля

млн руб.

млн руб.
1 445
1 220

1 333

1 240

1 394

1 077

999

800
268
134
2006

2007

2008

2009

2010

Все показатели, коэффициенты указаны по МСФО.
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Структура баланса
По результатам 2010 г. чистые активы банка увеличились на 12,5% и на конец года достигли 48,3 млрд руб.
Рост активов банка был обеспечен, в первую очередь, за счет роста кредитного и лизингового портфеля, который
увеличился к концу отчетного года на 16,5% и составил 30,6 млрд руб.
Общая сумма обязательств банка к концу года достигла 42,1 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года на 13,7%.
За 2010 год объем вкладов населения вырос на 30,7% и на конец года достиг 23,4 млрд руб.
К концу отчетного года объем привлеченных кредитов от банков, международных финансовых институтов и с финансовых рынков сократился с 9,2 млрд руб до 8,3 млрд руб.
Надежность и ликвидность обязательств «Центр-инвеста» была подтверждена включением облигаций банка в ломбардный список Центрального Банка России. В октябре 2010 года международное рейтинговое агентство Moody’s
присвоило облигациям банка долгосрочный кредитный рейтинг В1.

Структура активов
01.01.2011

6%

6%

21

63% кредиты и авансы клиентам и финансовый лизинг
13% денежные средства и их эквиваленты
9% средства других банков

9%
63%

13%

6%

основные средства и нематериальные активы

6%

ценные бумаги

2%

прочие активы

1%

инвестиции в ассоциированные компании

Структура обязательств
01.01.2011

4

1
41

48% средства клиентов физических лиц
22% средства клиентов юридических лиц

8%

12% собственные средства акционеров

48%

12%
22%

8%

средства международных финансовых институтов

4%

выпущенные долговые ценные бумаги

4%

субординированные кредиты

1%

средства в других банках

1%

прочие обязательства
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Устойчивое развитие*

В своей работе банк «Центр-инвест» реализует принципы устойчивого развития, стремится к максимизации не
сиюминутной спекулятивной, а долгосрочной прибыли в интересах акционеров, клиентов и сотрудников банка.
Банк «Центр-инвест» — учредитель Фонда целевого капитала (ФЦК) «Образование и наука ЮФО» (www.education.
southrussia.ru). Средства фонда направляются на финансовую поддержку студентов и аспирантов, поощрение лучших преподавателей и молодых ученых Юга России. Капитал фонда — 38,5 млн руб.
В День российского предпринимательства банк «Центр-инвест» представил новое учебно-методическое пособие
профессора В. Высокова «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников» (http://www.centrinvest.ru/pdf/Centrinvest-shk-vseobuch_prev.pdf), которое издано в рамках образовательной программы банка «Предпринимательский
всеобуч». Учебник бесплатно распространялся в школах Ростовской области.
Банк «Центр-инвест» совместно с Администрацией Ростовской области и Ростовским Областным Институтом Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования организовал конкурс среди донских учителей на
лучшие методические материалы по курсу «Основы предпринимательства». Победитель конкурса получил награду
от банка «Центр-инвест» в размере 50 тыс. руб. Еще 12 преподавателей из Ростова и области получили премии по
20 и 10 тыс. руб.

На X международном бизнес-форуме на Дону
Председатель Совета директоров банка
«Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В. Высоков
представил Министру образования и науки
Российской Федерации А.А. Фурсенко и
Губернатору Ростовской области В.Ю.Голубеву
итоги реализации образовательных проектов
банка и учебное пособие «Предпринимательский
всеобуч для школьников».
255 лучших студентов крупнейших южно-российских вузов — стипендиаты банка «Центр-инвест». Размер каждой
стипендии 20 тыс. руб. Общий объем стипендиального фонда в 2010 г. превысил 5,1 млн руб. Банк «Центр-инвест»
поощряет лучших студентов начиная с 2003 года, повышая мотивацию и желание учиться, формируя высокую
гражданскую ответственность будущего поколения.
Банк продолжает реализовывать образовательный проект «Секреты банковского мастерства»: бизнес-школу,
открытую в «Центр-инвесте» для детей и внуков клиентов банка. Эта бесплатная образовательная программа расширяет
экономический кругозор ребенка и прививает финансовые навыки, необходимые, чтобы уверенно ориентироваться в
банковском бизнесе и мировой экономике и управлять личными финансами. В 2010 году свыше 30 юных бизнесменов
получили дипломы об успешном окончании курсов.
8 000 школьников Ростовской области ежегодно бесплатно посещают выставку «Сокровища донских степей»
в Ростовском областном музее краеведения благодаря финансовой поддержке банка. Эта социально-образовательная
программа действует с 2006 года, ее участниками стали более 48 000 детей.
Более 1 300 ветеранов Великой Отечественной войны — вкладчики банка «Центр-инвест» — получают поздравления
и подарки ко Дню Победы. Ежегодно проходит розыгрыш ценных призов среди пенсионеров, получающих пенсию
в банке «Центр-инвест».
Традиционно в преддверии нового учебного года банк «Центр-инвест» организует детский праздник и розыгрыш
призов по вкладу «Расти большой!».
* см. также стр. 22-23
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Публикации о банке «Центр-инвест» в международных,
федеральных и региональных СМИ
Future of Russian Sustainable Banking
(Интервью с Председателем Совета директоров
банка «Центр-инвест», д.э.н., профессором В.В. Высоковым).
Телеканал CNBC, сентябрь 2010
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/186

A Sustainable Bank for a Sustainable Region
Russia Finance. Аutumn 2010
http://www.centrinvest.ru/pdf/Center_invest_Bank_Russia_Finance.pdf

Modernisierungspotenzial in Südrussland
Ernst Welteke Moskauer Deutschen Zeitung, November 2010
http://www.centrinvest.ru/pdf/MDZ_Welteke.pdf

Наши клиенты ни перед кем не ползают и туфлю не целуют
(интервью с профессором В.В. Высоковым)
Ирина Жаворонкова. «Банковское обозрение» №8. Август 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/187

Хуторская модернизация
Василий Высоков. «Эксперт-Юг» № 43-44. Ноябрь 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/pub/101111.html

Доктрина инновационного развития юга России
Василий Высоков. «Эксперт-Юг» №19-20. Май 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/pdf/expert-ug-doctrina.pdf

Интервью с Председателем Совета директоров
банка «Центр-инвест», д.э.н., профессором
В.В. Высоковым, посвященное Дню предпринимателя
Телеканал «РБК. Южный регион». Июнь 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/184

Открытый урок «Предпринимательский всеобуч»
для школьников Волгограда.
Телеканал «Вести-Волгоград». Июнь 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/181

Открытый урок «Предпринимательский всеобуч»
для школьников Ростовской области
Телеканал «Дон-ТР». Июнь 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/183

Новочеркасскому политеху подарили энергоаудит
«Город N», № 21 (880). Июнь 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/ru/smi/182

Безвыходных ситуаций нет. Ну, может, один процент...»
Василий Высоков. «Деловой крестьянин» №2. Февраль 2010 г.
http://www.centrinvest.ru/pdf/dk2.pdf

Годовой отчет — 2010
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Работа с инвесторами
Январь. Состоялась ежегодная конференция журнала Euromoney «Форум для Центральной и Восточной Европы»
(Вена, Австрия), в рамках которой Председатель Правления, к.э.н., доцент А.А. Штабнова и Руководитель Департамента казначейства и финансовых рынков, к.т.н. Г.О. Чораян провели ряд встреч с европейскими банками-партнерами.
Февраль. Председатель Совета директоров, д.э.н., профессор В.В. Высоков принял участие в Форуме «Россия 2010»
в Москве и провел ряд встреч с банками-партнерами.
Состоялся визит Ф. Кейза, Директора департамента по устойчивому развитию и изменению климата PwC's, в банк
«Центр-инвест». В ходе визита руководство банка обсудило вопросы повышения энергоэффективности южнороссийских предприятий.
Генеральные консулы Украины, Армении и Румынии, почетные консулы Южной Кореи и Словакии, руководители отделения ТПП Венгерской республики во главе с руководителем Представительства МИД России в г. Ростове-на-Дону
посетили банк «Центр-инвест», ознакомились с работой фронт-офисов для юридических лиц и населения, которая
построена по международным стандартам и на базе современных банковских технологий. Во время визита Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В. Высоков представил книгу «Юг России против
глобального кризиса».
Март. ОАО КБ «Центр-инвест» совместно с Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG организовали «Экономическую миссию
сельскохозяйственных предприятий Австрии на Юге России» при поддержке ТПП Австрии в России, в рамках которой
состоялись встречи донских и австрийских предпринимателей, ведущих бизнес в секторе сельского хозяйства.
Председатель Совета директоров, д.э.н., профессор В.В. Высоков принял участие в «Деловом завтраке» (г. Киев,
Украина), во время которого обсуждались вопросы повышения энергоэффективности с представителями административной власти Украины.
Апрель. Начальник отдела инвестиционного кредитования, к.э.н. С.Ю. Смирнов принял участие в проекте EU-Tasis
«Инвестиции в энергоэффективные проекты в регионах России» (г. Москва) и обменялся опытом в области энергоэффективности с банками-партнерами.

В ходе Саммита Россия-ЕС банк «Центр-инвест»,
Южно-российский государственный технический
университет (ЮРГТУ (НПИ) и международная
консалтинговая компания MVV decon GmbH (Германия)
подписали соглашение о проведении энергоаудита
новочеркасского вуза.
Май. В Лондоне состоялся форум «Euromoney Forex», в рамках которого Заместитель Председателя Правления
О.В. Высокова провела ряд переговоров с зарубежными банками.
В г. Загреб (Хорватия) состоялось годовое собрание ЕБРР, в рамках которого Председатель Совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В. Высоков представил результаты развития банка «Центр-инвест» и
концепцию устойчивого развития банковского бизнеса.
В рамках «Дней Финляндии в России» банк «Центр-инвест» посетила представительная делегация депутатов финского
парламента во главе с председателем Парламентской комиссии по экономике И. Скиннари, а также представителями
Министерства занятости и экономического развития и Центрального банка Финляндии.
Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В. Высоков выступил с докладом на III
международной научной конференции «Мир после кризиса: глобализация, многополярность, модернизация, институты», в
которой приняли участие представители научных кругов России, Украины, Армении, Белоруссии, Италии и Великобритании.
Июнь. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило прогноз глобального рейтинга B1
по долгосрочным депозитам в иностранной валюте банка «Центр-инвест» до уровня «Стабильный». Агентство также
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подтвердило рейтинг финансовой силы банка — Е+ прогноз «Стабильный»; долгосрочный рейтинг по национальной
шкале также подтвержден — А2.ru.
В Казани прошла конференция «Энергоэффективный город России», организованная Всемирным банком и Министерством регионального развития, на которой начальник отдела инвестиционного кредитования, к.э.н. С.Ю. Смирнов
представил опыт банка «Центр-инвест» по реализации энергоэффективных проектов.
Июль. Председатель Совета директоров, д.э.н., профессор В.В. Высоков и менеджмент провели презентацию банка
«Центр-инвест» высшему руководству банков, входящих в группу Erste Group Bank AG.
Начальник отдела кредитования агробизнеса А.В. Бец принял участие в выставке Farm Progress Show в г. Бон (США).
Сентябрь. Представители банка приняли участие в ежегодной конференции Fitch, которая была посвящена вопросам
развития банковского сектора и макроэкономической ситуации в целом.

Председатель Совета директоров банка «Центринвест», д.э.н., профессор В. В. Высоков дал
интервью каналу «CNBC» (г. Лондон), где обсуждались
перспетивы развития устойчивого банковского
бизнеса.

Октябрь. Специалисты по энергоэффективным проектам ОАО КБ «Центр-инвест» представили опыт банка в энергосфере на семинаре «Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность в Бразилии», который IFC организовала
в бразильском городе Сан-Пауло.
Банк «Центр-инвест» провел в Ростове-на-Дону встречу между донскими бизнесменами и итальянскими предпринимателями Evaet.
ОАО КБ «Центр-инвест» в партнерстве с IFC представил программу кредитования «Энергоэффективность в сфере ЖКХ».
Банк «Центр-инвест» совместно с ЕБРР провел семинар «Потенциал энергоэффективности предприятий и муниципалитетов Ростовской области», в рамках которого международная компания MVV decon GmbH (Германия) представила
результаты энергетических обследований (энергоаудитов) предприятий-клиентов банка «Центр-инвест».
Ноябрь. Председатель Совета директоров, д.э.н., профессор В.В. Высоков принял участие в конференции «Будущее
банковского бизнеса» в Гааге (Нидерланды), а также проводимой в Германии конференции «Atrium Dialogues», посвященной развитию малого и среднего бизнеса.
Декабрь. Заместитель Председателя Правления О.В. Высокова приняла участие в конференции Адама Смита «Российский
банковский Форум» в г. Лондон (Великобритания) и провела переговоры с российскими и зарубежными партнерами.
Заместитель Председателя Правления О.В. Высокова представила банк на ежегодной встрече членов Ассоциации Зарубежных Банков в г. Лондон (Великобритания).

Рейтинги
Агентство

Кредитный рейтинг

Значение

Moody’s Investors Service

Международный

B1

Moody’s Interfax Rating Agency

Национальный

A2.ru

РусРейтинг

Национальный

BBB-
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Корпоративное поведение

Устойчивая система корпоративного поведения позволила минимизировать влияние мирового финансового кризиса на деятельность Банка.
Правила и процедуры корпоративного поведения, учитывающие лучшую мировую практику, действуют в банке с 2004 г.
В условиях кризиса эти правила позволили обеспечить стабильное взаимодействие между акционерами, менеджерами,
сотрудниками и клиентами.
Была расширена практика совместных обсуждений Советом директоров и Правлением текущей ситуации на глобальном и региональном рынках. Членам Совета директоров предоставлялась более детальная информация о состоянии
кредитного портфеля, об объеме просроченной задолженности по российским и международным стандартам.
Совместно с Комитетом Совета директоров по стратегическому планированию (Председатель В.В. Высоков) были
разработаны модели возможного развития кризиса и построения посткризисной экономики. Эти модели стали основой стратегических планов банка и его клиентов в новых экономических условиях. http://www.centrinvest.ru/ru/pub/101111.html
На заседаниях Правления были приняты беспрецедентные на банковском рынке решения о поддержке устойчивого
бизнеса клиентов банка за счет сохранения докризисного уровня процентных ставок по существующим договорам,
их снижения по мере стабилизации и сжатия экономики. Продолжилась работа по оптимизации затрат.
Совет директоров банка провел 9 заседаний, на которых кроме текущих вопросов рассматривалась также стратегия
банка в условиях потскризисного развития Юга России.

С 2004 г. в Банке действуют прозрачные процедуры корпоративного поведения, включающие:
— кодексы корпоративного поведения и этики;
— политики по отдельным направлениям деятельности Банка.

www.centrinvest.ru/corp

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Служба
внутреннего контроля

Независимые
директора

Корпоративный секретарь

Исполнительные
директора

Комитеты Совета директоров
по назначениям,
вознаграждениям
и компенсациям

по стратегическому
планированию

по аудиту
и контролю
соответствия

Правление
Председатель Правления
Корпоративные
банковские услуги

Розничные
банковские услуги

Учет
и отчетность

Информационные
и расчетные системы

Рискменеджмент

Комитеты
Кредитный
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По управлению активами
и обязательствами

По управлению
рисками

По непрофильным
активам

По проблемным
кредитам

Казначейство

Обслуживание физических лиц
Вклады
В 2010 г. объем вкладов населения увеличился на 5,5 млрд руб. и составил на 01.01.2011 г. 23,4 млрд руб.,
что является подтверждением устойчивого доверия к банку со стороны населения. Число вкладчиков увеличилось
за 2010 год на 7 тысяч человек.

Платежи и другие услуги
Оборот по приему платежей населения увеличился на 9% и составил 4,9 млрд руб.
Объем денежных переводов населения через офисы банка «Центр-инвест» в 2010 г.
составил $16,4 млн и 526 млн руб.
В 2010 г. объем валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой
превысил $57,8 млн и €31,1 млн.
По всей филиальной сети банка внедрена система розничных платежей, обеспечивающая возможность оплачивать
в режиме on-line коммунальные и другие платежи; обработку штрих-кодов на квитанциях для ускоренного оформления платежей; оплату услуг связи без заполнения квитанций клиентом. Это позволило существенно повысить качество обслуживания населения во всех точках приема платежей.
В 2010 году банк продолжил работу по организации приема платежей в режиме on-line. Наряду с приемом платежей
в таком режиме по договорам с ОАО «ЮТК» и ООО «Донэнергосбыт» заключен аналогичный договор с Управлением
ФНС России по Ростовской области. Организация электронного документооборота по данным договорам позволила
существенно ускорить прием и обработку этих платежей.

Информационно-справочная служба банка «Центр-инвест» (тел.: 2-000-000) вошла в рейтинг
ТОР-50 лучших контакт-центров России в финансовом секторе. Специалисты колл-центра
банка консультируют более 350 000 клиентов в год.

Кредитование населения
В 2010 г. для населения Юга России банк «Центр-инвест» выдал 23 257 кредитов на общую сумму 6,91 млрд руб.:
— 20 695 потребительских кредитов на сумму 4,5 млрд руб.;
— 1435 автокредитов на сумму 0,65 млрд руб.;
— 1127 кредитов на покупку жилья на сумму 1,76 млрд руб.
В 2010 году банк «Центр-инвест» выдал 523 льготных автокредита в рамках государственной программы льготного автокредитования, реализуемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Были разработаны программы потребительского кредитования сроком до 5-ти лет и долгосрочные программы кредитования
на приобретения жилья с ежегодным установлением процентной ставки на основе индикативной ставки Mosprime6М.
Внедрена программа кредитования населения на начало собственного бизнеса.
Объем выдачи кредитов населению Юга России увеличился в 2,9 раза по сравнению с 2009 годом, объем
кредитного портфеля для населении вырос на 1,7 млрд руб. По итогам 2010 года:
— 9,5 млрд руб составила величина розничного кредитного портфеля;
— 41 698 действующих кредитных договоров, заключенных с физическими лицами.

Годовой отчет — 2010
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Обслуживание физических лиц
Банковские карты
В 2010 г. банк «Центр-инвест» эмитировал 53 694 карты международных платежных систем Visa International и MasterСard
Worldwide. Число действующих карт — 165 446. Держатели карт банка «Центр-инвест» совершили операций на сумму
18,4 млрд руб.
Банк «Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, располагающий современным процессинговым
центром, через который в 2010 г. прошло 23 млн транзакций.
Сотрудники 1 345 предприятий и организаций Юга России получают зарплату на банковские карты «Центр-инвеста».
В 2010 г. был введен в эксплуатацию дополнительно 31 банкомат. Эквайринговая сеть банка насчитывает 257 банкоматов, 99 пунктов выдачи наличных денежных средств, 603 торгово-сервисных предприятия, принимающих к обслуживанию карты международных платежных систем Visa International, MasterСard Worldwide и Diners Club.
Банкоматы «Центр-инвеста» начали обслуживание карт китайской национальной платежной системы China UnionPay.
Расширен список провайдеров и услуг, которыми можно воспользоваться в банкоматах «Центр-инвеста». Добавлено
15 новых провайдеров и услуг, в т.ч. QIWI кошелек и Ucash.
Для VIP клиентов банк «Центр-инвест» предложил новый продукт класса премиум – карту VISA Platinum. Она позволяет подчеркнуть высокий статус клиента
и дает право на эксклюзивные привилегии, подарки и скидки у партнеров банка.
Для держателей банковских карт различных категорий разработана новая дисконтная программа «Мир скидок», позволяющая клиентам сэкономить до 25%
от суммы покупки при оплате картой банка «Центр-инвест».
Наблюдательный совет Южного федерального университета выбрал банк «Центринвест» основным расчетным банком Университета.
65 570 студентов и преподавателей крупнейших южно-российских вузов, в т. ч. Южного федерального университета,
получают стипендии и заработную плату на банковские карты «Центр-инвест».
Футбольным болельщикам была предоставлена уникальная возможность стать держателями карты банка «Центринвест» международной платежной системы VISA Int. с символикой Кубка мира по футболу и официальной эмблемой
чемпионата мира по футболу 2010.

Круглосуточная горячая линия клиентской поддержки по банковским картам.
Федеральный бесплатный номер 8-800-2009-109
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Обслуживание юридических лиц

Благодаря активной работе по привлечению клиентов, репутации надежного и сильного партнера в банке «Центр-инвест»
в 2010 году число новых клиентов - юридических лиц увеличилось на 20%. По итогам года количество действующих
счетов предприятий и предпринимателей, обслуживающихся в банке, составило 43 092.

Количество корпоративных клиентов
тыс. счетов

32

43

39

36

В банке расширяются функциональные возможности использования новой системы дистанционного банковского
обслуживания «Центр-инвест-Клиент». Количество клиентов
банка, подключившихся в 2010 году к новой системе, составляет 3 070 предприятий.
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Кредитная политика
Приоритетным направлением деятельности банка продолжает оставаться кредитование предприятий и организаций
реального сектора экономики.
Основополагающей концепцией клиентской политики банка является создание стратегических партнерских взаимоотношений с клиентами. Банк применяет принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, учитывая особенности
его бизнеса, разрабатывая и осуществляя персональный подход к взаимодействию с клиентом.
Корпоративный кредитный портфель банка на конец 2010 года составил
23,3 млрд руб., при этом за истекший период было выдано 5 292 кредита
на сумму 31 млрд руб.
Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), выданных предприятиям и предпринимателям для модернизации своего производства,
составил 9,8 млрд руб. Объем кредитов клиентам энергетического сектора составил 0,6 млрд руб.
Объем банковских гарантий, предоставленных клиентам, составил 1,2 млрд руб. (335 шт.), в том числе гарантий
на выполнение контракта на сумму 834 млн руб, гарантий в пользу таможенных органов на 175 млн руб.

Структура кредитного портфеля
01.01.2011
10,7%
7,8%

29%

10,5%
15,9%

22,2%

млн руб.

%

Физические лица (всего), в т.ч.

9 517

29,0

Торговля
Сельское хозяйство
Производство
Энергетика
Строительство
Транспорт
Прочее

7 293
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630
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668
3 496

22,2
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— Ипотечные кредиты
— Потребительские кредиты
— Автокредиты

Всего

3 791
4 255
1 471

11,5
13,0
4,5

32 858
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Обслуживание юридических лиц
Кредитование и поддержка малого и среднего бизнеса
Банк «Центр-инвест» 14 лет реализует программу поддержки малых предприятий Юга России.
В рамках программы банк «Центр-инвест» издал методическое пособие «Предпринимательский всеобуч» и реализует одноименный проект: специалисты банка обучают основам ведения собственного бизнеса, а также проводят семинары для руководителей служб занятости, организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
и преподавателей донских вузов.
Клиентами банка «Центр-инвест» являются 41 700 предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей (субъекты МСБ).
Портфель кредитов, предоставленных субъектам МСБ, на 01.01.2011 г. составил более 15,3 млрд рублей.
В 2010 г. банк продолжил успешное сотрудничество с региональными гарантийными фондами поддержки малого
и среднего предпринимательства по программам кредитования субъектов МСБ под поручительство фондов. Всего
в 2010 г. в рамках данной программы было выдано 94 кредита на общую сумму 416,6 млн рублей.
При поддержке банка «Центр-инвест» работает «горячая линия»: за 2010 год 3 761 бесплатную консультацию по
правовым вопросам получили предприниматели Ростовской области (www.hotline.centrinvest.ru, тел. 262-35-15).

В 2010 г. предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальным предпринимателям
было выдано 4 896 кредитов на сумму 21,2 млрд рублей, что на 35% больше данного показателя
за 2009 г.

Доля банка «Центр-инвест» в кредитовании
малого и среднего бизнеса в Ростовской области
01.01.2011
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Обслуживание юридических лиц
Внедрение энергоэффективных технологий
Банк «Центр-инвест» является ведущим российским партнером международных финансовых институтов ЕБРР, IFC,
FMO и KfW по реализации проектов в области энергосбережения. С 2005 года банк осуществляет финансирование проектов, направленных на внедрение энергоэффективных технологий в промышленности, сельском хозяйстве,
жилищно-коммунальном секторе, в сфере услуг и бюджетной сфере.
На 01.01.11 портфель кредитов в энергоэффективных проектах на Юге России достиг 2,2 млрд руб. Всего реализовано 220 таких проектов, что позволило сократить выбросы CO2 в атмосферу на 66,9 тыс. тонн в год (эквивалент
выбросов 39 тыс. легковых автомобилей).
В 2010 г. банк «Центр-инвест» выдал предприятиям и жителям Юга России 90 кредитов на сумму 840 млн руб. на
реализацию и внедрение энергоэффективных проектов и технологий, что превысило показатели 2009 года на 86%.

Успех в финансировании проектов энергоффективной модернизации достигнут за счет принципиально
нового подхода, разработанной банком для клиентов Юга России - технологии усточивого (sustainable)
кредитования, объединяющую технический, финансовый и социальный инжиниринг.
Банк «Центр-инвест» и IFC реализуют проект технического содействия: специалисты IFC принимают участие в разработке новых банковских продуктов для сферы ЖКХ и частных домовладений. В рамках программы «Энергоэффективность в сфере ЖКХ» банк «Центр-инвест» предоставляет кредиты товариществам собственников жилья и
компаниям, управляющим многоквартирными домами, на проведение ремонтных работ, нацеленных на повышение
энергоэффективности зданий. Жители 32 многоквартирных домов уже смогли оценить эффект от внедрения энергоэффективных технологий в своих домах.
Специалисты банка регулярно проводят встречи с представителями бизнеса, с главами муниципальных образований,
работниками сферы ЖКХ, председателями ТСЖ и руководителями управляющих компаний, коллегами из других банков по вопросам реализации программ энергосбережения. В течение 2010 года специалисты «Центр-инвеста» провели
более 30 презентаций и семинаров: банк провел презентации для банкиров Бразилии и Украины (совместно с IFC),
представил на семинарах свой опыт банкам Москвы и Московской области, познакомил с программой банки СевероКавказского федерального округа. В рамках Энергетического Форума в Казани, организованного Всемирным банком и
Правительством РФ, специалисты «Центр-инвеста» представили достижения банка в реализации внедрения энергоэффективных технологий в промышленности и социальной сфере на Юге России.
В 2010 году ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и ЕБРР завершили инвестиционную
стадию проекта, по которому 354 млн руб. были направлены в инфраструктуру и экологию города Таганрога. На эти средства были построены
10 новых котельных, смонтирована газопоршневая установка для когенерации тепла и электроэнергии, реконструированы 3 центральных тепловых пункта, построены 7 километров новых тепловых сетей. Новый проект
на 350 млн руб., одобренный в феврале 2010 года, предполагает продолжение модернизации котельного хозяйства Таганрога и ближайших
районов города.
Впервые на Юге России был проведен энергоаудит российского вуза. В сентябре 2010 года международная консалтинговая компания MVV decon GmbH (Германия) представила результаты энергоаудита Южно-российского государственного технического университета (ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск). Энергетическая экспертиза проводилась
бесплатно, в рамках гранта от ЕБРР, предоставленного банку «Центр-инвест» в 2008 г. Всего за время работы специалистов MVV с клиентами «Центр-инвеста» было проведено 16 энергоаудитов предприятий, занимающихся сельским
хозяйством, печатным бизнесом, мясопереработкой, отоплением, производством продуктов питания и образованием.
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Обслуживание юридических лиц
Кредитование агробизнеса
В 2010 г. предприятиям сельскохозяйственной отрасли выдано 1 127 кредитов на сумму 5,7 млрд руб., в т.ч.
2,03 млрд руб. на инвестиционные цели: приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство
и реконструкция производственных комплексов и животноводческих ферм, приобретение племенного скота и др.
При поддержке IFC финансируется внедрение современных технологий выращивания и
переработки продукции растениеводства в соответствии с международными стандартами качества.
Заемщиками банка являются более 550 предприятий агропромышленного комплекса.

Лизинговая деятельность
На 01.01.2011 общий портфель действующих договоров финансовой аренды (лизинга) составил 535 млн руб.
В 2010 г. банк «Центр-инвест» профинансировал поставки по импорту оборудования предприятиям Юга России на
сумму свыше $3,5 млн. Банк содействует расширению круга зарубежных поставщиков, клиентами которых становятся
непосредственно предприятия Юга России.
Практически все импортное оборудование не имеет аналогов в Российской Федерации.

Отраслевая структура лизингополучателей
01.01.2011
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Обслуживание участников внешнеэкономической деятельности
В 2010 г. объем внешнеторговых операций по экспортно-импортным контрактам клиентов банка составил: $ 191,2 млн,
€ 102,9 млн, 2 946,9 млн руб.
На 01.01.2011 в банке «Центр-инвест» действуют 5 990 сделок, в рамках которых проводятся валютные операции по
внешнеторговым контрактам южно-российских компаний-клиентов банка.
Банк проводит работу по стимулированию экспорта предприятий Юга России, увеличению закупок современного оборудования
для модернизации малых и средних предприятий, организует специальные семинары и встречи своих клиентов с клиентами
зарубежных банков-партнеров.
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Управление активами и обязательствами

На протяжении многих лет банк проводит политику устойчивого управления ликвидностью, активно сотрудничает со
своими партнерами на российском и международном финансовых рынках. В условиях весьма ограниченного объема
долгосрочных ресурсов на российском рынке, банк активно сотрудничает с международными финансовыми институтами: ЕБРР, немецким банком развития (группа KfW и DEG), IFC, Австрийским банком развития (OeEB), Черноморским
банком торговли и развития (BSTDB). Долгосрочные ресурсы, привлекаемые у этих международных организаций,
позволяют финансировать инвестиционные проекты по модернизации бизнеса клиентов банка на Юге России.
Банк стремится поддерживать устойчивую и диверсифицированную базу фондирования ресурсов, включающую комбинацию депозитов юридических и физических лиц, долговых ценных бумаг в обращении и межбанковских кредитов,
привлеченных от банков и международных финансовых институтов. Банк также поддерживает адекватные объемы
ликвидных активов, чтобы оперативно реагировать на экстраординарные требования ликвидности.
Ситуация с ликвидностью на протяжении всего 2010 года была стабильной: депозиты клиентов постоянно росли, причем
темп их роста опережал темп роста кредитов. В 2010 году население вернулось к сберегательной модели поведения
после нескольких лет опережающего роста потребления, в том числе за счет кредитов.
Обладая достаточным объемом ликвидных средств, «Центр-инвест» в течение всего 2010 года имел возможность не
включаться в ценовую конкуренцию за привлечение средств клиентов, что положительно сказалось на расходах банка,
несмотря на растущую долю банка на рынках привлечения ресурсов от физических и юридических лиц. Нормативы
ликвидности Банка России исполняются банком со значительным запасом: по состоянию на 01 января 2011 года уровень норматива текущей ликвидности составил 55,4% (при нормативе ≥ 15%).
В течение 2010 г., с учетом новой рыночной конъюнктуры, банк «Центр-инвест» увеличил объем привлеченных средств
клиентов на 21,7%, с 27,8 млрд руб. до 33,8 млрд руб., одновременно сократив привлечение с финансовых рынков
на 10,2%. Остаток привлеченных средств с финансовых рынков на 01.01.2011 г. составил 8,3 млрд руб.
Соотношение объема выданных кредитов с учетом лизинга к объему привлеченных средств клиентов (L/D ratio) составило на конец 2010 года 99%.
Обладая успешным опытом привлечения ресурсов, в том числе на российском финансовом рынке (облигационные
займы 2006 года – 1.5 млрд.руб., 2009 года – 3.0 млрд.руб.), в конце 2010 года банк зарегистрировал шесть новых
выпусков биржевых облигаций для размещения на ММВБ. Данный инструмент позволит реализовать программу заимствований банка на российском финансовом рынке в течение 2011-2012 годов.

Годовой отчет — 2010
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Операции на фондовом рынке

В целях поддержания высокой ликвидности баланса и в условиях повышенных рыночных рисков банк в течение 2010 г.
эффективно управлял собственным портфелем ценных бумаг в размере 2,9 млрд руб., в котором на инструменты с
фиксированной доходностью приходилось 97,6%. Доходность операций с рублевыми облигациями составила 10,12%
годовых, с валютными — 6,49% годовых. Объем клиентских операций составил 3,0 млрд руб.

Структура портфеля ценных бумаг
70

01.01.2011, млн руб.

1 799 рублевые облигации

1039

1 799

1 039 еврооблигации
70

долевые ценные бумаги

Доверительное управление
Стоимость чистых активов в управлении на 01.01.11 составила 117,7 млн руб. Доходность управления активами ОФБУ
«Центр-инвест Первый» в 2010 году составила 18,81% годовых, ОФБУ «Центр-инвест Второй» — 34,47%.

В рейтинге АЗИПИ (Ассоциация защиты инвестиционных прав инвесторов) ОФБУ «Центр-инвест Второй»
признан лучшим среди банковских облигационных фондов в 2010 году.
Банк управляет фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО» (капитал в управлении 38,5 млн. руб.) и фондом
целевого капитала (эндаумент) Южного федерального университета. Доходность управления в 2010 году составила
14,87 % годовых.

Международные расчеты
Банк «Центр-инвест» является участником международной ассоциации SWIFT, обеспечивающей быстрое прохождение
платежей, безопасность и надежность при передаче финансовых сообщений банкам-корреспондентам. Основными
валютами расчетов являются доллары США, ЕВРО, английские фунты стерлингов и швейцарские франки.
Сеть зарубежных банков-корреспондентов включает: Erste Group Bank AG (Вена), Citibank NA (Нью-Йорк, США), HSBC BANK
USA (Нью-Йорк, США), Wells Fargo Bank NA (Нью-Йорк, США), Сommerzbank AG (Франкфурт, Германия), Raiffeisenlandesbank
Oberoesterreich AG (Линц, Австрия), Societe Generale SA (Париж, Франция), Intesa Sanpaolo SpA (Милан, Италия), UniCredit
SpA (Милан, Италия), The Royal Bank of Scotland PLC (Лондон, Великобритания), Credit Suisse (Цюрих, Швейцария).
Оборот по корреспондентским счетам в 2010 г. составил $26 млрд и €1 млрд.
Банк «Центр-инвест» сотрудничает в рамках соглашений с ЕБРР и IFC по соответствующим программам торгового
финансирования. Банк использует механизмы структурного финансирования для внешнеторговой деятельности клиентов, что позволяет оптимизировать риски и сократить издержки по внешнеторговым операциям. Партнерами банка
по операциям торгового финансирования в 2010 году были банки Германии, Австрии, Чехии, Кореи, Китая, Бразилии,
Узбекистана, Украины, Беларусии.
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Внутренний контроль

В 2010 г. банк «Центр-инвест» продолжил совершенствование системы внутреннего контроля на основе лучшей мировой практики. Служба внутреннего контроля содействовала Совету директоров и Правлению банка в обеспечении
устойчивого эффективного функционирования бизнеса: осуществлялся постоянный контроль за соблюдением сотрудниками установленных процедур, функций и полномочий, за точностью исполнения принятых решений.
Службой внутреннего контроля проведена 31 комплексная проверка филиалов и дополнительных офисов, 17 ревизий
денежных средств и ценностей в подразделениях банка, 16 проверок по жалобам клиентов, 17 проверок различных
направлений работы подразделений банка, а также ежеквартальные проверки в рамках контроля профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Выявленные в ходе проверок Службой внутреннего контроля ошибки и нарушения не повлияли на достоверность бухгалтерской отчетности и не явились существенным нарушением действующего
законодательства и нормативных актов.
В 2010 году служба внутреннего контроля осуществляла содействие при проведении проверок банка Федеральной
службой по финансовым рынкам, Банком России совместно Агентством по страхованию вкладов, Федеральной налоговой службой.
Продолжена работа по регламентации взаимодействия подразделений и сотрудников банка при осуществлении банковских операций, разработке процедур оценки, управления и надзора за рисками, возникающими при осуществлении
данных операций.
Банк «Центр-инвест» выполняет все требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма.

Информационные технологии
В 2010 году банк продолжил работу по росту эффективности и уровня автоматизации как внутренних бизнес-процессов,
так и процессов взаимодействия с клиентами банка.
Растет число клиентов банка «Центр-инвест», использующих технологии дистанционного банковского обслуживания:
57% платежных поручений от клиентов банка поступают в электронном виде. Для повышения информационной безопасности дистанционного банковского обслуживания внедрен механизм дополнительной защиты — одноразовые коды
для подтверждения операций. Повышение информационной безопасности обработки данных об операциях физических
лиц обеспечил перевод программного обеспечения по работе с банковскими картами на новую платформу Oracle 11.

В 2010 году увеличина скорость и надежность каналов связи, что позволило перевести все
дополнительные офисы банка «Центр-инвест» в режим работы on-line.
В 2010 году в банке внедрены в рабочую эксплуатацию:
— платформа SAP eXchange Infrastructure, которая позволяет существующей информационной архитектуре эффективно
интегрироваться с большим количеством новых данных, программ и процессов, повысить скорость и качество
внедрения новых информационных технологий;
— программное обеспечение по контролю качества данных о клиентах банка, позволяющее повысить эффективность
процессов обработки клиентской информации и обновлять CRM-технологии;
— новая централизованная технология подготовки и печати оперативной отчетности, существенно сократившая
количество рутинных операций.

Годовой отчет — 2010
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Управление рисками

Функционируя на основе принципов sustainable banking (устойчивый банкинг), банк использует консервативные
подходы в отношении принятия рисков. Управление рисками рассматривается как полный комплекс мероприятий,
направленных на защиту активов и оптимизацию соотношения доходность/риск.
Политика управления рисками утверждена Советом директоров банка и регламентирует стратегию и основные процедуры риск-менеджмента с учетом требований Центрального Банка Российской Федерации, лучшей международной практики и собственного опыта.
Независимый характер системы управления рисками позволяет вырабатывать объективно обоснованные решения
для обеспечения эффективной работы бизнес-направлений.
Система управления рисками банка «Центр-инвест» покрывает весь спектр рисков, порождаемых направлениями
деятельности банка, и обеспечивает:
— комплексную работу по оценке рисков заемщиков и обеспечения в рамках процедур принятия решения о кредитовании;
— поддержку оперативности принятия решений в целях достижения планируемых объемных и качественных показателей определенных бизнес-планом в условиях быстро меняющейся внешней среды;
— профилактику и мониторинг просроченной задолженности и залогового обеспечения;
— эффективную работу с проблемной и просроченной задолженностью;
— оценку и управление рыночными рисками, включая валютный, фондовый и процентный риски;
— контроль и управление рисками ликвидности в целях обеспечения сбалансированной структуры активов и пассивов банка, диверсификации источников финансирования;
— мониторинг и управление операционными рисками и обеспечение информационной безопасности;
— покрытие принимаемых банком рисков адекватным размером капитала и резервов.
Тщательное изучение тенденции глобальной, национальной и региональной экономик и их влияния на региональные и отраслевые риски позволило минимизировать системные и стратегические риски работы в условиях мирового
финансового кризиса и обеспечить потребности клиентов в условиях становления посткризисной экономики.

В связи с предстоящим поэтапным переходом мировой банковской системы к требованиям Базель-III
банком проведена оценка достаточности капитала. Результаты показали, что банк «Центр-инвест» не
только соответствует этим требованиям, но и обладает существенным запасом устойчивости по капиталу
(включая капитал 1 уровня) с учетом буферного капитала (даже при оценке по самому «жесткому»
варианту который вступит в силу с начала 2019 г).
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Кадровая политика

Среди 1 512 (на 01.01.11) сотрудников банка 26 имеют степень докторов и кандидатов наук, 11 являются аспирантами высших учебных заведений, более 85% специалистов имеют высшее образование. В семьях сотрудников в
2010 г. родился 81 ребенок.
Для повышения эффективности деятельности банка за счет выявления потенциальных возможностей работников,
стимулирования их профессионального роста в банке «Центр-инвест» организован корпоративный конкурс «Лучший сотрудник месяца».
Банк «Центр-инвест» активно сотрудничает с ведущими вузами, приглашая на практику наиболее перспективных студентов. В 2010 г. 80 студентов ведущих южно-российских вузов прошли стажировку и практику в офисах банка.
Одним из важных направлений деятельности по управлению персоналом банка является обучение и развитие сотрудников. В 2010 г. 18 сотрудников приняли участие в 24 российских и зарубежных семинарах, форумах и конференциях по следующим направлениям:
— Внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий
— Информационная безопасность
— Облигации и ценные бумаги
— Инновационные банковские технологии
— Кредитование малого и среднего бизнеса
— Кредитование агробизнеса
— Субсидированное кредитование
— Макроэкономическая (международная) политика
— Инвестиционная политика

В 2010 году проведена аттестация главных бухгалтеров и директоров офисов, работников отделов кассовых операций, всех сотрудников филиальной сети, а также комплексная оценка работников кредитных подразделений банка.

Филиальная сеть
Филиальная сеть является важным фактором для привлечения розничных и корпоративных клиентов и служит одной
из основ реализации стратегии банка.
Филиальная сеть банка обеспечивает продвижение принципов устойчивого развития, продуктов и услуг на основе международных стандартов и современных банковских технологий для населения, предпринимателей и компаний Юга России.
Система управления филиальной сетью основана на тесном сотрудничестве функциональных и региональных менеджеров.
На 01.01.2011 филиальная сеть банка «Центр-инвест» включает 118 филиалов, дополнительных офисов (ДО),
кредитно-кассовых офисов (ККО), операционных офисов и касс (ОО и ОК) в г. Москва, г. Ростов-на-Дону, Ростовской
области, г. Краснодар, Краснодарском крае, г. Волгоград, Волгоградской области, г. Ставрополь и Ставропольском
крае, представительства в г. Москва и Лондон.
В 2010 г. открыто 3 новых отделения Банка:
В Ростовской области:
— Кредитно-кассовый офис филиала №3 в г. Новочеркасске
— ОКВКУ филиала №6 в г. Азове
В Москве:
— Кредитно-кассовый офис «Тверская»

Годовой отчет — 2010
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Филиальная сеть

Головной офис:

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Соколова, 62, т. (863) 2-000-000
www.centrinvest.ru

центр-инвест.рф

ДО «Центральный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97
т.: 8 (863) 232-08-43, 232-54-49, 244-31-48

ДО «На Дружинников»
г. Ростов-на-Дону, ул. Интернациональная, 4
т.: 8 (863) 211-17-31

ДО «Северный»
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 7/19
т.: 8 (863) 233-21-65, 235-95-00, 235-95-55

ДО «Меркурий»
г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия РСМ,1
т.: 8 (863) 203-74-00, 203-74-02

ККО «Темерник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 1/6
т.: 8 (863) 273-13-65

ДО «На Ленина»
г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 23
т.: 8 (863) 230-21-60

ДО «На Комарова»
г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28в
т.: 8 (863) 242-20-36

ДО «На Пушкинской»
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 176/91
т.: 8 (863) 261-31-23

ДО «Западный»
г. Ростов-на-Дону,
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 31
т.: 8 (863) 255-87-10, 255-87-13, 255-87-11

ДО «18-я линия»
г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 2/9
т.: 8 (863) 263-63-36

ДО в г. Ростове-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 14
т.: 8 (863) 242-89-51, 297-16-04
ДО «Промзона»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
т.: 8 (863) 237-73-28, 237-72-87
ККО «Люкс»
г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 27
т.: 8 (863) 223-02-21, 223-02-35
ДО «Сельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 6
т.: 8 (863) 223-76-24, 227-96-55
ДО «Александровка»
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 89
т.: 8 (863) 269-38-27, 269-38-28
ДО «Военвед»
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 112 а
т.: 8 (863) 295-86-06, 295-86-09, 295-86-08
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ДО «На Буденновском»
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 21/50
т.: 8 (863) 282-64-95, 282-64-92
ДО «РИНХ»
г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая / пр. Ворошиловский, 69/47
т.: 8 (863) 240-56-79, 240-58-36

Филиал № 1, г. Аксай,
ул. Буденного, 138
т.: 8 (86350) 5-94-00, 8 (863) 269-26-25, 291-11-76
ДО «Аксайский»
г. Аксай, ул. Садовая, 31
т.: 8 (86350) 4-27-01, 5-99-86, 5-99-85
ДО «Аксай-Универсальный»
г. Аксай, пр. Ленина, 12
т.: 8 (86350) 5-22-27, 5-87-63, 5-58-03

Филиал № 2, г. Батайск,
ул. Горького, 84
т.: 8 (86354) 5-06-59, 5-01-20, 5-03-66

Филиал № 5, г. Таганрог,
ул. Греческая, 95
т.: 8 (8634) 39-20-00, 36-63-30

ККО филиала № 2
г. Батайск, ул. Энгельса, 353
т.: 8 (86354) 7-43-89, 7-43-88

ДО «Русское поле»
г. Таганрог, ул. Чехова, 336 а
т.: 8 (8634) 38-00-58

Филиал № 3, г. Новочеркасск,
Спуск Ермака, 44/46
т.: 8 (8635) 22-20-86, 22-44-04, 22-77-01
ДО «Черемушки»
г. Новочеркасск, ул. Буденновская, 95
т.: 8 (8635) 22-00-63, 22-06-57
ДО «Соцгород»
г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 36
т.: 8 (8635) 23-16-18, 23-17-39
ККО филиала № 3
г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
т.: 8 (8635) 22-01-85

ДО «Розничный»
г. Таганрог, ул. Греческая, 99/пер. А. Глушко, 2
т.: 8 (8634) 31-40-18, 61-28-91
ККО «Строймаркет»
г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 11-2
т.: 8 (8634) 64-51-79, 64-60-97
ДО в с. Покровском
с. Покровское, ул. Ленина, 185
т.: 8 (86347) 2-02-09, 2-10-72
ДО «Матвеево-Курганский»
п. Матвеев Курган, ул. Южная, 28
т.: 8 (86341) 2-06-32

ДО в г. Шахты
г. Шахты, ул. Ленина, 99
т.: 8 (86362) 2-71-62, 5-81-15, 5-56-79

Филиал № 6, г. Азов,
ул. Толстого, 57/ Ленинградская, 66
т.: 8 (86342) 4-52-75, 4-00-74

Филиал № 4, г. Ставрополь,
пр. Юности, 1 б
т.: (8652) 38-47-35, 38-57-94

Филиал № 7, г. Семикаракорск,
ул. Ленина, 115
т.: 8 (86356) 4-16-07, 4-11-44

ДО «Юго-Западный»
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 29, 31, 33
т.: 8 (8652) 55-16-30

ККО в г. Семикаракорске
г. Семикаракорск, пер. Атаманский, 134
т. 8 (86356) 4-16-07

ДО «Пятигорский»
г. Пятигорск, ул. Соборная, 12
т.: 8 (8793) 33-09-90, 33-10-51

ДО в сл. Большая Мартыновка
сл. Большая Мартыновка, ул. Ленина, 60
т.: 8 (86395) 2-12-64, 2-17-53

ДО в г. Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Луначарского, 24
т.: 8 (87934) 6-45-96, 6-39-06

ДО в п. Веселый
п. Веселый, ул. Октябрьская, 128
т.: 8 (86358) 6-56-40, 6-56-20

ДО в г. Железноводске
ул. Ленина, 63
т.: 8 (87932) 3-30-23, 3-30-25

ДО в г. Константиновске
г. Константиновск, ул. Красноармейская, 47 б
т.: 8 (86393) 2-35-05, 2-21-14
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Филиальная сеть

Филиал № 8, г. Краснодар,
ул. Cадовая,113/1
т.: 8 (861) 274-00-70, 274-56-04, 274-50-02

ДО в г. Ейске
г. Ейск, ул. Мира, 118 / ул. Энгельса, 53
т.: 8 (86132) 2-88-08

ДО «Юбилейный»,
г. Краснодар, пр. Чекистов, 38
т.: 8 (861) 273-65-85, 273-49-14

ОО «Кущевский»
ст. Кущевская, ул. Ленина, 22
т.: 8 (86168) 5-69-60, 5-69-61

ДО «На Ставропольской»
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 234
т.: 8 (861) 227-19-93, 227-19-94

ОО «Ленинградский»
ст. Ленинградская, ул. Советов, 46 б
т.: 8 (86145) 7-07-64, 7-32-02

ДО в г. Анапе
г. Анапа, ул. Самбурова,158
т.: (86133) 2-12-18, 2-11-66

ОО «Крыловский»
ст. Крыловская, ул. Пушкина, 40
т.: 8 (86161) 3-12-53, 3-26-96

ДО в г. Армавире
г. Армавир, ул. Комсомольская, 105
т. 8(86137) 3-70-99

ОО «Белоглинский»
с. Белая Глина, ул. Первомайская, 209
т.: 8 (86154) 7-14-84, 7-39-04

ДО в г. Кропоткине
г. Кропоткин, пер. Коммунальный, 3
т.: 8 (86138) 6-82-78, 6-82-77

ОО «Новопокровский»
ст. Новопокровская, пер. Комсомольский, 30 в
т.: 8 (86149) 7-21-86, 7-06-52

ДО в г. Новороссийске
г. Новороссийск,
ул. Карла Маркса, 1 / ул. Свободы, 6
т.: 8 (8617) 67-62-83, 67-62-84

Филиал № 9, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
т.: 8 (8442) 90-10-90, 90-08-18

ДО в г. Сочи
г. Сочи, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (8622) 54-66-57, 54-66-58

ДО «Центральный район»
г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 54
т.: 8 (8442) 37-67-87

ДО «Сочинский»
г. Сочи, ул. Роз, 37
т.: 8 (8622) 64-89-06, 64-64-93

ДО «Красноармейский»
г. Волгоград, ул. Фадеева, 27
т.: 8 (8442) 49-71-17, 49-71-18

ДО в г. Тимашевске
г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 155
т.: 8 (86130) 4-31-39, 4-23-48

ДО в г. Волжском
г. Волжский, ул. Энгельса, 2
т.: 8 (8443) 39-99-39, 39-33-34

ДО в г. Туапсе
г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 4/1
т.: 8 (86167) 5-21-97

ОО «Михайловский»
г. Михайловка, ул. Лермонтова, 4/1
т.: (84463) 2-42-41, 2-91-22

ДО в г. Геленджике
г. Геленджик, ул. Шевченко, 74
т.: (86141) 3-46-52, 3-34-08
ДО в г. Лабинске
г. Лабинск, ул. Пушкина, 73 а
т.: 8 (86169) 3-31-31
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ДО «Белокалитвинский»
г. Белая Калитва, ул. Речная, 42
т.: 8 (86383) 2-03-71
ДО «Вешенский»
ст. Вешенская, ул. Ленина, 2 а
т.: 8 (86353) 2-43-00, 2-41-73, 2-42-24

ДО в г. Волгодонске
г. Волгодонск, ул. Горького, 143
т.: 8 (8639) 26-28-44, 27-82-50

ДО в г. Сальске
г. Сальск, ул. Свободы, 13
т.: 8 (86372) 7-24-34, 7-44-64

ДО «Новый город»
г. Волгодонск, ул. Гагарина, 9
т.: 8 (8639) 25-64-70, 25-64-43

ККО в п. Гиганте
п. Гигант, ул. Заводская, 6
т.: 8 (86372) 7-80-18

ДО в г. Цимлянске
г. Цимлянск, ул. Московская, 82 в
т.: 8 (86391) 5-13-70, 5-13-54

ДО в г. Пролетарске
г. Пролетарск, пер. Буденновский, 53
т.: 8 (86374) 9-63-03

ДО в ст. Кагальницкой
ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 78
т.: 8 (86345) 9-69-02, 9-77-34

ДО в п. Орловском
п. Орловский, ул. Пролетарская, 34
т.: 8 (86375) 3-24-83

ДО в ст. Егорлыкской
ст. Егорлыкская, пр. Грицика, 130
т.: 8 (86370) 7-31-77, 7-31-79

ДО «Песчанокопский»
с. Песчанокопское, пер. Пионерский, 1-в
т.: 8 (86373) 2-04-95, 2-04-96

ДО в г. Зернограде
г. Зерноград, ул. Краснопольского, 14
т.: 8 (86359) 4-39-65, 3-53-09

ДО «Целинский»
п. Целина, ул. 3-я линия, 99
т.: 8 (86371) 9-59-80

ДО в г. Каменске-Шахтинском
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 44 а
т.: 8 (86365) 7-96-31, 7-01-41

ДО в с. Чалтыре
с. Чалтырь, ул. 7-я линия, 18 а
т.: 8 (86349) 2-17-90, 2-17-96, 2-14-56

ДО в г. Красном Сулине
г. Красный Сулин, ул. Победы, 13/ Ленина, 9
т.: 8 (86367) 5-23-36, 5-23-72
ДО в г. Морозовске
г. Морозовск, ул. Пламя Революции, 198
т.: 8 (86384) 5-08-80, 5-08-85, 5-08-55
ДО в ст. Обливской
ст. Обливская, ул. Ленина, 59
т.: 8 (86396) 2-18-44, 2-13-02
ДО в г. Миллерово
г. Миллерово, ул. Карла Маркса, 5
т.: 8 (86385) 3-04-50, 2-18-00
ДО «Родионовский»,
сл. Родионово-Несветайская,
ул. Московская, 52
т.: 8 (86340) 3-04-56, 3-15-48
ДО «Новый»
г. Сальск, ул. Свободы, 302 е
т.: 8 (86372) 5-81-21, 5-87-17

Представительство, г. Москва
Большой Палашевский переулок, 5/1, оф. 236
т.: +7 (495) 660-45-04,
т.: +7 (495) 660-45-03
ККО «Московский»,
г. Москва, Комсомольская пл., 6
(универмаг «Московский», 1-й этаж)
т.: 8 (495) 604-59-25
ККО «Тверская»,
Г. Москва, Большой Палашевский пер., 5/1
т.: 8 (495) 660-45-04

Представительство, г. Лондон
Найтсбридж, 64 SW1X 7JF
т.: +44 (207) 590-31-44,
факс: +44 (207) 590-96-01
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Отчет независимого аудитора
Совету директоров банка «Центр-инвест»:
Прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность, которая включает консолидированный отчет
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года и консолидированный отчет о прибылях и убытках,
консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о движении денежных средств и консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств за год, закончившийся на указанную дату, основана
на консолидированной финансовой отчетности Банка «Центр-инвест» и его дочерней компании (далее — «Группа»)
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, составленной по Международным Стандартам Финансовой Отчетности.
В отчете от 25 марта 2011 года мы предоставили безоговорочное заключение по консолидированной финансовой
отчетности, на основании которой подготовлена данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность.
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит раскрытий, требуемых Международными Стандартами Финансовой Отчетности. Рассмотрение сокращенной консолидированной финансовой отчетности не заменяет рассмотрение консолидированной финансовой отчетности Группы, проверенной аудиторами.
Ответственность руководства за составление сокращенной консолидированной финансовой отчетности
Ответственность за составление данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности несет руководство Группы.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы представить аудиторское заключение относительно того, соответствует
ли данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах консолидированной финансовой отчетности, на основании которой она составлена.
Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах соответствует консолидированной финансовой отчетности, на основании которой она составлена.
Для лучшего понимания консолидированного финансового положения Группы и консолидированных результатов ее
деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, сокращенная консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она
составлена, а также нашим аудиторским заключением.

25 марта 2011 года
Москва, Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»),
ул. Бутырский вал, 10, Москва, 125047, Россия
Телефон: +7 (495) 967 6000, факс: +7 (495) 967 6001, www.pwc.com/us
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Консолидированный отчет о финансовом положении
31 декабря
2010 года

31 декабря
2009 года

5 945 891

8 968 537

244 706

200 322

2 907 567

2 695 936

6 005

6 005

4 511 454

402 888

30 142 571

25 512 558

Дебиторская задолженность по финансовому лизингу

482 097

774 045

Инвестиции в ассоциированную компанию

320 657

307 922

Нематериальные активы

354 747

362 744

2 623 759

2 636 042

Прочие финансовые активы

202 457

192 433

Прочие активы

537 426

852 548

48 279 337

42 911 980

362 857

681 723

33 813 688

27 791 089

Выпущенные долговые ценные бумаги

2 040 432

2 337 904

Заемные средства от международных финансовых институтов

4 007 518

4 231 345

Субординированный долг

1 876 061

1 975 847

Прочие финансовые обязательства

116 525

135 129

Отложенное налоговое обязательство

166 323

173 695

Прочие обязательства

121 845

142 948

Итого обязательств

42 505 249

37 469 680

Уставный капитал

1 258 709

1 258 709

Эмиссионный доход

1 646 428

1 646 428

Фонд переоценки основных средств

1 270 280

1 166 911

Нераспределенная прибыль

1 598 671

1 370 252

5 774 088

5 442 300

48 279 337

42 911 980

(в тысячах российских рублей)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах
в Центральном Банке Российской Федерации
Торговые ценные бумаги
Прочие ценные бумаги, отражаемые по справедливой
стоимости с отражением результатов переоценки на счетах
прибылей и убытков
Средства в других банках
Кредиты и авансы клиентам

Основные средства

Итого активов
Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов

Собственные средства

Итого собственных средств, принадлежащих
акционерам
Итого обязательств и собственных средств
Утверждено и подписано от имени Правления 25 марта 2011 года.

А.А. Штабнова,
Председатель Правления

Е.А. Кужелева,
Главный бухгалтер

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(в тысячах российских рублей)

2010

2009

4 801 408

4 952 758

133 321

268 520

(2 671 373)

(3 134 911)

2 263 356

2 086 367

Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской
задолженности по финансовому лизингу

(1 077 259)

(1 240 137)

Чистые процентные доходы после
создания резервов под обесценение

1 186 097

846 230

806 815

707 462

(166 336)

(130 924)

(Расходы за вычетом доходов)/Доходы за вычетом расходов
по операциям с торговыми ценными бумагами

(9 399)

159 381

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

46 665

128 579

(34 862)

(610 340)

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям
на межбанковском рынке

59 487

275 252

Доходы за вычетом расходов от переуступки прав требования

14 355

135 631

(80 412)

(72 629)

64 896

163 586

(79 398)

(59 664)

(1 498 870)

(1 449 208)

7 856

415

316 894

93 771

(97 080)

(27 157)

219 814

66 614

Процентные доходы
Финансовые доходы по лизинговым операциям
Процентные расходы
Чистые процентые доходы

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты

Отчисления в резерв по прочим активам
Прочие операционные доходы
Страхование вкладов
Административные и прочие операционные расходы
Доля финансового результата ассоциированной компании
Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль за год, принадлежащая акционерам

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Годовой отчет — 2010
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Группа Банка «Центр-инвест»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

Консолидированный отчет о совокупном доходе
(в тысячах российских рублей)

2010

2009

219 814

66 614

156 492

(106 653)

4 879

—

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем
совокупном доходе

(31 298)

21 331

Прочий совокупный доход за год, принадлежащий
акционерам

130 073

(85 322)

Итого совокупный доход за год, принадлежащий
акционерам

349 887

(18 708)

Прибыль за год, принадлежащая акционерам
Прочий совокупный доход
Переоценка основных средств
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной
компании

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа Банка «Центр-инвест»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

2010

2009

4 874 668

4 729 398

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
Финансовые доходы по лизинговым операциям

132 334

252 644

Проценты уплаченные

(2 709 089)

(3 165 659)

Комиссии полученные

809 457

700 210

Комиссии уплаченные

(160 675)

(126 252)

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами

16 157

22 961

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой

46 665

128 579

Доходы за вычетом расходов по конверсионным операциям на
межбанковском рынке

35 189

296 478

Доходы от переуступки прав требования

18 855

33 399

Прочие полученные операционные доходы

75 723

162 581

Уплаченные взносы по страхованию вкладов

(95 885)

(56 676)

Расходы на содержание персонала

(712 524)

(640 866)

Уплаченные операционные расходы

(494 124)

(553 129)

(29 084)

(907)

1 807 667

1 782 761

(44 384)

(144 328)

(249 413)

(1 573 898)

—

2 055

Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционных активах
и обязательствах
Изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам в ЦБ РФ
Чистый прирост по торговым ценным бумагам
Чистое снижение по прочим ценным бумагам, отраженным по
справедливой стоимости на счете прибылей и убытков
Чистый прирост по средствам в других банках

(4 101 450)

(336 909)

Чистое (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам

(5 736 604)

2 282 701

200 199

709 433

Чистое снижение по дебиторской задолженности по финансовому
лизингу
Чистое снижение по прочим активам

142 430

521 621

Чистое снижение по средствам других банков

(318 149)

(12 434 465)

Чистый прирост по средствам клиентов

6 123 090

6 299 562

Чистый прирост по выпущенным векселям
Чистое снижение по прочим обязательствам
Чистые денежные средства, использованные
в операционной деятельности

46 760

12 900

(92 162)

(267 694)

(2 222 016)

(3 146 261)

(21 491)

(174 398)

2 383

—

(15 961)

(84 242)

(35 069)

(258 640)

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа Банка «Центр-инвест»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

2010

2009

Выручка от выпущенных облигаций

1 691 787

2 803 802

Погашение выпущенных облигаций

(2 035 685)

(694 331)

—

(4 863 517)

Выручка от заемных средств, полученных от международных
финансовых институтов

650 000

1 995 892

Погашение заемных средств, полученных от международных
финансовых институтов

(863 549)

(1 590 266)

Погашение субординированного долга

(111 894)

—

(18 099)

(18 099)

(687 440)

(2 366 519)

(78 121)

461 742

(3 022 646)

(5 309 678)

8 968 537

14 278 215

5 945 891

8 968 537

Денежные средства от финансовой деятельности

Погашение прочих заемных средств

Дивиденды уплаченные
Чистые денежные средства, использованные
в финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Чистое снижение денежных средств
и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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Группа Банка «Центр-инвест»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе проверенной аудиторами консолидированной финансовой отчетности
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств
Принадлежит акционерам Банка

Итого собственных
средств, приНераспреде- над лежащих
ленная приакционерам
быль

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Фонд
переоценки
основных
средств

1 258 709

1 646 428

1 279 919

1 294 051

5 479 107

Прибыль за год

—

—

—

66 614

66 614

Прочий совокупный доход

—

—

(85 322)

—

(85 322)

Итого совокупного дохода,
отраженного за 2009 год

—

—

(85 322)

66 614

(18 708)

— обыкновенные акции

—

—

—

—

—

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Амортизация фонда переоценки
зданий, за вычетом налога

—

—

(27 686)

(27 686)

—

1 258 709

1 646 428

1 166 911

1 370 252

5 442 300

Прибыль за год

—

—

—

219 814

219 814

Прочий совокупный доход

—

—

130 073

—

130 073

Итого совокупного дохода,
отраженного за 2010 год

—

—

130 073

219 814

349 887

Дивиденды объявленные
и выплаченные:

—

—

—

—

—

— обыкновенные акции

—

—

—

—

—

— привилегированные акции

—

—

—

(18 099)

(18 099)

Амортизация фонда переоценки
зданий, за вычетом налога

—

—

(26 704)

26 704

—

1 258 709

1 646 428

1 270 280

1 598 671

5 774 088

(в тысячах российских рублей)
Остаток на 1 января 2009 года

Дивиденды объявленные
и выплаченные:

Остаток на 31 декабря 2009 года

Остаток на 31 декабря 2010 года

Для лучшего понимания финансового положения Группы и результатов ее деятельности за год, а также масштаба аудиторской проверки, данная сокращенная консолидируемая финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой отчетностью, на основании которой она составлена, а также аудиторским заключением. Копии проверенной аудиторами консолидированной финансовой
отчетности могут быть получены по дополнительному запросу в банке «Центр-инвест» по адресу: 344000, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.
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